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История разработки нефтяных месторож-
дений Азербайджана в различные эпохи 
изучается посредством анализа не только 

документальных материалов из архивов, но и 
изучения доселе неизвестных экспонатов, хра-
нящихся в музейных фондах.

Уникальным образцом медальерного искус-
ства ХIX – начала XX веков являются две пла-
кетки, относящиеся к деятельности крупнейшей 
в России фирмы – «Товарищества нефтяного 
производства братьев Нобель» и ныне хранящи-
еся в коллекции Национального музея истории 
Азербайджана.

Как известно, один из братьев Нобель – 
Роберт приехал в Азербайджан для закупок цен-
ных пород дерева на изготовление ружейных 
деталей и пробыл в Баку довольно долго. Озна-
комившись с нефтяным делом, он оценил 
его перспективы, и в 1873 году совместно с 
братом Людвигом основал небольшое пред-
приятие. Таких предприятий было тогда мало, 
Р.Нобель стал получать стабильный доход и уже 
в 1875 году приобрел в «Черном городе» нефтя-
ные участки и керосиновый завод за 25 тысяч 
рублей. 

Для развертывания нефтяного производства 
необходимы были средства, и дальнейшая дея-
тельность фирмы связана с именем Людвига 
Нобеля, приехавшего в Баку в 1876 году. Для 
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того, чтобы раздобыть средства на расширение 
производства, предприятие было преобразо-
вано в акционерное общество. Так появилось 
“Товарищество нефтяного производства братьев 
Нобель” c основным капиталом в 3 млн. рублей (1).

Постоянное совершенствование техники 
и расширение производства обеспечивали 
фирме значительные доходы. Если в 1899 году 
чистая прибыль товарищества братьев Нобель 
составила 4 млн. рублей, то в 1907 году – уже 8 
млн. руб. В результате фирма имела колоссаль-
ное по тем временам производство - 42 нефте-
промысла, 11 нефтеперерабатывающих заводов 
с лабораториями, 37 магистральных нефтепро-
водов общей протяженностью в 420 верст. И это 
только в Бакинском промышленном  районе.

 Как видим, компания не только добывала 
и перерабатывала нефть, но и стремилась кон-
тролировать пути ее доставки. К началу XX века 
товарищество располагало крупным нефтена-
ливным флотом, насчитывающим сотни морских 
и речных судов (2). В результате фирма, вырос-
шая на российском капитале, приобрела меж-
дународное значение. Товарищество братьев 
Нобель - единственное из бакинских фирм 
маркировало оборудование и инструменты 
на своих предприятиях (кстати, этот фактор 
очень помогает современным музейным работ-
никам при изучении материалов, связанных с 
деятельностью фирмы). 

В 1904 году фирма Нобелей торжественно 
отметила свое двадцатипятилетие, выпустив 
по этому случаю в Петербурге специальное 
издание “Двадцатипятилетие товарищества 
нефтяного производства бр. Нобель” и альбом 
“Празднование двадцатипятилетия товарище-
ства нефтяного производства бр. Нобель” (3).

В 1906 году братья Нобель заказали две 
плакетки: серебряную и бронзовую в связи со 
знаменательным событием – добычей фирмой 
первого миллиарда пуда нефти. Серебряная 
плакетка (Фонд новой истории НМИА, №713) 
размером 7х10х2 см и весом 298 г имеет четыре-
хугольную форму с закругленной верхней сто-
роной (4). На лицевой стороне, в верхней части 
по углам - портреты основателей товарищества 
– Роберта и Людвига Нобелей барельефом в 
виде медалей, между которыми выбит текст: “В 
память добычи миллиарда пудов сырой нефти 
Т-вом бр. Нобель 1879-1906 гг.” Таким образом, 
компания братьев Нобель добыла на место-
рождениях Азербайджана миллиард пудов 
нефти за 27 лет работы. Ниже надписи схема-
тически изображена карта Абшеронского полу-
острова и части Каспийского моря. В левом ниж-
нем углу, в рамке изображен первый в мире 
нефтеналивной пароход “Зороастр”, постро-
енный братьями Нобель в 1877 г. в Швеции 
специально для эксплуатации на Каспии. На 
противоположной стороне, внизу видны нефтя-
ные промыслы фирмы. Если лицевая сторона 
плакетки отражает успехи, достигнутые фирмой 
в развитии нефтяного производства в конце 
XIX – начале XX веков, то оборотная сторона 
отражает прошлое нефтяного дела. На фоне 
нефтяных вышек изображена женщина, стоя-
щая у алтаря с огнем и горящим светильником 
в поднятой правой руке. Слева от нее караван 
верблюдов, груженных нефтью, идущий от 
бакинской крепости. В глубине, в правом углу 
плакетки изображен храм огнепоклонников 
в абшеронском селении Сураханы, который с 
древности служил важным центром культа огня 
– зороастризма в Азербайджане. Представляют 
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интерес три клейма на ребре плакетки. Одно 
клеймо с именем Фаберже – владельца зна-
менитой петербургской ювелирной фирмы, 
чьи изделия из золота и серебра отличались 
высокими художественными достоинствами и 
техникой изготовления. На другом клейме ини-
циалы А.Т. - начальные буквы имени Тиландера 
Александра Эдварда – владельца одного из юве-
лирных фирм Петербурга, где, по-видимому, и 
была отлита плакетка не позднее 1907 года. На 
третьем клейме изображена женская голова в 
кокошнике с цифрой 84, что указывает на пробу 
серебра. 

Не менее интересна бронзовая плакетка 
размером 8,2х10,2 см, отлитая в 1907 году (5). 
На лицевой стороне, на фоне нефтяных вышек и 
судов, стоящих в бакинской бухте, изображены 4 
медали. Вместе с погрудными портретами Люд-
вига и Роберта под гирляндой из лавра поме-
щены такие же портреты Альфреда и Эмману-
ила Нобелей. Альфред Нобель – талантливый 
инженер, доктор химии, изобретатель динамита 
и бездымного пороха, был избран братьями 
учредителем кампании. Именно он завещал 
капитал в 50 млн. франков, на проценты с кото-
рых ежегодно выплачивается международная 
премия за выдающиеся заслуги в области науки, 
литературы и в деле мирного сотрудничества. 
Интересной личностью был и отец семейства - 
Эммануил Нобель. Архитектор по образованию, 
он многое сделал в области военно–морской 
техники, является изобретателем подводных 
мин. Под барельефными изображениями на 
плакетке приводится текст, аналогичный по 
содержанию тексту на серебряной плакетке, но 
на французском языке. На оборотной стороне 

плакетки, на фоне Сураханского храма огнепо-
клонников изображена женщина со светиль-
ником в поднятых руках. У ног ее младенец с 
лавровой ветвью в вытянутой левой руке.

Для указания на непреходящее значение 
нефти и газа в картуше плакетки выведена над-
пись на латыни: “Isnismunlidumen, vite focus” – 
“Cвет мирового огня. Пламя жизни”.

Можно констатировать, что история дока-
зала правоту автора этой надписи. 
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The article contains a brief description of the silver 
and bronze plaques issued by the Nobel Brothers 
Petroleum Company in 1906 on the occasion of 
the company’s production of the billionth pood of 
oil in Baku. At the same time, the author gives brief 
information about the Nobel family, the arrival of 
the Nobel brothers in Baku, the beginning of their 
oil business and the creation of the Nobel Brothers 
Petroleum Company.
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